
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

15.04.2021                866

О внесении изменений в постановление администрации 
МО «Кингисеппский муниципальный район» от 12.11.2013
года № 3047 «Об утверждении муниципальной программы
«Стимулирование экономической активности в 
Кингисеппском муниципальном районе»

В  соответствии  со  статьей  179  Бюджетного  кодекса  Российской
Федерации,  постановлением  администрации  МО  «Кингисеппский
муниципальный  район»  от  26.08.2013  года  №  2130  «Об  утверждении
Порядка  разработки,  реализации и  оценки эффективности  муниципальных
программ  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»,  постановлением
администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» от 09.11.2015
года  №  2477  «Об  утверждении  перечня  муниципальных  программ  МО
«Кингисеппский муниципальный район», администрация

п о с т а н о в л я е т:

1. Внести  изменения  в  постановление  администрации  МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»  от  12.11.2013  года  №  3047  «Об
утверждении муниципальной программы «Стимулирование  экономической
активности  в  Кингисеппском  муниципальном  районе»  (с  изменениями  и
дополнениями от 18.08.2014 № 2117, от 12.11.2014 № 3035, от 06.04.2015 №
881, от 28.10.2015 № 2370, от 21.12.2015 № 2820, от 25.08.2016 № 2085, от
23.12.2016  №  3350,  от  08.09.2017  №  2344,  от  30.10.2017  №  2789,  от
29.12.2017 № 3478, от 15.03.2018 № 472, от 23.01.2019 № 87, от 21.02.2019 №
335, от 27.05.2019 № 1119, от 24.10.2019 № 2481, от 18.03.2020 № 603, от
23.06.2020  №  1336,  от  11.09.2020  №  1952,  от  21.10.2020  №  2261,  от
01.03.2021 № 432):

1.1.  Утвердить  изменения,  вносимые  в  муниципальную  программу
«Стимулирование  экономической  активности  в  Кингисеппском
муниципальном районе», согласно приложению.

2. Постановление опубликовать в средствах массовой информации
и  разместить  на  официальном  сайте  администрации  МО  «Кингисеппский
муниципальный район».



3. Контроль  за  исполнением  возложить  на  заместителя  главы
администрации по экономике, инвестициям и безопасности Толкачева В.Е.

Первый заместитель главы
администрации МО «Кингисеппский
муниципальный район» С.Г.Соболев

Козина, 48860



УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации 

МО «Кингисеппский муниципальный район»
от 15.04.2021 года № 866

(приложение)

Изменения в муниципальную программу «Стимулирование экономической
активности в Кингисеппском муниципальном районе»

1.  В  паспорте  муниципальной  программы  «Стимулирование  экономической  активности  в
Кингисеппском муниципальном районе» Раздел «Источники финансирования муниципальной программы, в
том числе по годам» изложить в новой редакции:
Источники  
финансирования
муниципальной 
программы, в 
том числе по 
годам:

Расходы (тыс.руб.)

Всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Средства 
бюджета МО 
"Кингисеппский
муниципальный
район"                

45223,5 1213,0 1086,0 1520,9 5669,1 2802,2 3766,0 6403,9 8125,6 7823,2 6813,6

Средства 
бюджета МО 
"Кингисеппское
городское 
поселение"         

23024,8 5577,9 6021,9 5738,4 5686,6

Средства 
бюджета 
Ленинградской 
области

27546,5 554,0 3353,7 3292,3 2961,2 3099,2 3520,0 3717,2 3510,3 3538,6

Средства 
Федерального 
бюджета

4689,4 2216,0 1292,2 1181,2

Иные средства 1438,5 1438,5

ИТОГО 101922,7 1213,0 3856,0 6166,8 14539,3 11785,3 12603,6 15610,5 14462,5 11333,5 10352,2

2.  Раздел  6.  «Ресурсное  обеспечение  реализации  Муниципальной
программы» изложить в новой редакции: 

«Расходы  на  реализацию  Муниципальной  программы  планируется
осуществлять  за  счет  средств  бюджета  «Кингисеппский  муниципальный
район», средств бюджета МО «Кингисеппское городское поселение», средств
бюджета  Ленинградской  области,  средств  федерального  бюджета,  иных
средств.

Общий  объем  финансовых  ресурсов,  необходимых  для  реализации
Муниципальной  программы  в  2014-2023  годах  составит  101 922,7  тыс.
рублей, в том числе:
- средства районного бюджета – 45 223,5тыс.руб.



- средства городского поселения – 23 024,8тыс.руб.
- средства бюджета Ленинградской области – 27 546,5тыс.руб.
- средства федерального бюджета – 4 689,4тыс.руб.
- иные средства – 1438,5 тыс. руб.

     Объемы  бюджетных  ассигнований  будут  уточняться  ежегодно  при
формировании бюджета муниципального района на очередной финансовый
год и плановый период.

      Информация  о  ресурсном  обеспечении  реализации  Муниципальной
программы  по  годам  представлена  в  приложении  №  4  к  Муниципальной
программе.

       Перечень  мероприятий  Муниципальной  программы  с  указанием
наименования  мероприятия,  исполнителей  мероприятия,  сроков  их
исполнения,  источников  финансирования  и  объемов  финансирования  по
мероприятиям по годам приводится в приложении № 5 к Муниципальной
программе».

3. В  паспорте  подпрограммы   «Развитие  малого,  среднего
предпринимательства  и  потребительского  рынка»  муниципальной
программы  «Стимулирование  экономической  активности  в
Кингисеппском  муниципальном  районе»  Раздел  «Источники
финансирования  муниципальной  программы,  в  том  числе  по  годам»
изложить в новой редакции:
Источники 
финансирования 
муниципальной 
программы, в том 
числе по годам:

Расходы (тыс. руб.)

Всего 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Средства бюджета МО 
"Кингисеппский 
муниципальный 
район"   

35974,5 1 520,9 4 669,1 2 802,2 1981,0 2238,9 8125,6 7823,2 6813,6

Средства бюджета МО 
"Кингисеппское 
городское 
поселение"

23024,8 - 5 577,9 6 021,9 5738,4 5686,6 - - -

Средства бюджета 
Ленинградской 
области

25992,5 3 353,7 2 292,3 2 961,2 3 099,2 3520,0 3717,2 3510,3 3538,6

Средства 
Федерального бюджета

- - - - - - - - -

Иные средства 1438,5 - - - - - 1438,5 - -

ИТОГО 86430,3 4874,6 12539,3 11785,3 10818,6 11445,5 13281,3 11333,5 10352,2

4.  Пункт  9.3.4  «Объем  финансовых  ресурсов,  необходимых  для
реализации подпрограммы» изложить в новой редакции:

«Финансирование  осуществляется  за  счет  средств  бюджета  МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»,  бюджета  МО  «Кингисеппское



городское  поселение»,  средств  бюджета  Ленинградской  области,  иных
средств.

      
Общий  объем  финансирования Подпрограммы:  86 430,3  тыс. руб. 

в том числе:
- 2016 г. – 4 874,6 тыс. руб.
- 2017 г. – 12 539,3 тыс.руб.
- 2018 г. – 11 785,3 тыс.руб.
- 2019 г. – 10 818,6 тыс.руб.
- 2020 г. – 11 445,5 тыс.руб.    
- 2021 г. – 13281,3 тыс.руб.
- 2022 г. – 11333,5 тыс.руб.
- 2023 г. - 10352,2 тыс.руб.».

5.  Приложения  №  3,  №  4,  №  5  к  муниципальной  программе
«Стимулирование  экономической  активности  в  Кингисеппском  районе»
утвердить в новых редакциях (приложения).


